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на автореферат диссертации Трифоновой Елены Петровны на тему 

«Клинико-иммунологические аспекты остеоартрита в сочетании с 

коморбидной патологией» представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – ревматология 

 

Остеоартрит (ОА) –является одной из наиболее значимых проблем 

ревматологии, которой в реальной клинической практике уделяется 

недостаточное внимание. Клинические проявления данной патологии 

недостаточно изучены при различных коморбидных состояниях. В том числе 

при нарушении липидного и углеводного обменов. В ряде исследований 

описано, что ожирение, метаболический синдром (МС), сахарный диабет 2 

типа (СД2) могут влиять на симптомы и прогрессию ОА, а также имеют 

сходные патогенетические звенья, в связи с чем работа Трифоновой Е.П. 

является актуальной и современной. 

 Впервые в Российской Федерации при помощи комплексного подхода 

к сбору информации определены варианты течения ОА в зависимости от 

сопутствующей патологии липидного и углеводного обменов. Показано, что 

сопутствующие течению ОА ожирение, метаболический синдром, сахарный 

диабет 2-го типа способствуют формированию особенностей клинического 

течения с выраженными функциональными и психосоматическими 

нарушениями.В частности, описано влияние СД2 на особенности течения и 

прогрессирования ОА, формирование психологических особенностей. 

Сочетание ОА с СД2 может определяться как фенотип, который требует 

индивидуализации терапии вследствие значимого влияния коморбидного 

состояния. Также исследована зависимость клинического течения 

остеоартрита от степени компенсации СД2. Установлено, что степень 

компенсации углеводного обмена определяет тяжесть клинического течения 

ОА. Так, например, в группе больных с контролируемым течением СД2 

выявлена взаимосвязь уровня СОЭ с ролевым функционированием, 



обусловленным физическим состоянием, в то время как у пациентов с 

неконтролируемым течением СД2 провоспалительные медиаторы (IL-6, IL-

10, IL-18, NO), уровень лептина и показатели системного воспаления (СОЭ и 

СРБ) связаны с формированием клинически неблагоприятного ОА. 

Изученные иммунологические биомаркеры прогрессирования ОА в 

сочетании с эндокринной патологией и их связь с тяжестью клинических 

проявлений ОА, которые в дальнейшем возможно использовать при 

диагностике и разработке программ реабилитации для данных групп 

пациентов.В работе отмечено, что по наличию сопутствующих течению ОА 

ожирения, МС, СД2 можно прогнозировать тяжесть клинических проявлений 

ОА, низкое качество жизни, прогрессирование психосоматических 

нарушений. Все эти данные, являющиеся итогом проведенного научного 

исследования и изложенные в научных положениях и выводах диссертации, 

базирующихся на правильном методическом подходе и корректно 

проведенной статистической обработке материала, составляют научную 

новизну работы. Одновременно необходимо отметить практическую 

ценность проведенного исследования: на основании полученных результатов 

можно прогнозировать течение ОА у конкретного больного, что позволит 

своевременно применять диагностические и терапевтические возможности в 

рамках персонифицированной медицины. 

 Работа построена логично, выводы и практические рекомендации 

убедительны. Принципиальных замечаний нет. 

 Результаты работы внедрены и используются на кафедре терапии, 

гематологии и трансфузиологии (ФПК и ППВ) Новосибирского 

государственного медицинского университета Минздрава России с целью 

выделения группы больных с высоким риском прогрессирования ОА и 

сопутствующей эндокринной патологией для ранней диагностики и 

последующего выбора тактики терапии и реабилитации. Материалы 

диссертации используются при чтении лекций и при проведении 

практических занятий для студентов, ординаторов и врачей. 



 Результаты диссертации отражены в 13 печатных работ, в том числе 2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования, 1 статья издана 

в зарубежном журнале, 4 тезиса в сборниках конференций, изданных в 

России, 6 тезисов в зарубежных изданиях. Полученные данные доложены и 

обсуждены на основных научно-практических конференциях и конгрессах, 

посвященных проблемам ревматологии.  

 Автореферат исчерпывающе отражает основные результаты и 

положения диссертационной работы. 

Замечаний к работе нет. 

Диссертационная работа Трифоновой Елены Петровны «Клинико-

иммунологические аспекты остеоартрита в сочетании с коморбидной 

патологией» представляет собой законченное научное исследование, 

содержит новые научные результаты, имеющие большую ценность для 

врачей клинической практики. 

Работа отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемых к выполнению 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.22 – Ревматология, и ее автор заслуживает присуждения 

искомой степени. 
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